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1. Из истории возникновения станицы 

Поповичевской  (ныне Калининской)  
 

Ребята, мы с вами живем в прекрасном населенном 

пункте Краснодарского края, одной из 40  казачьих станиц 

Кубани – станице Калининской. 

Возникновение Поповичевской  (ныне .Калининской) 

связано с переселением черноморского казачьего  войска  из-

за Буга на Кубань в 1792 -1793 годах. В Поповичевский  

курень в течение 1793 года прибыли 56 семей. Это и были 

первые его жители.  

Создание Поповичевского куреня, его название 

связывают с именем  популярного в Малороссии деятеля, 

сына священника из села Красного (западная сторона 

Днепра) Ивана Самойловича, называвшегося в офицерских 

документах того времени и в трудах малороссийских 

историков «Гетманом,  поповичевским сыном, 

Самойловичем  или просто «Гетманом Поповичем».  

В 1842 году курень разросся и стал называться станицей 

Поповичевской. 12 сентября 1957 года Поповичевская 

была переименована  в станицу Калининскую в честь 

Всесоюзного старосты, выдающегося советского деятеля 

Михаила Ивановича Калинина.  

Начиная с 1924 года и по настоящее время,  наша 

любимая  станица является районным центром за 

исключением нескольких лет, когда она входила в 

Тимашевский район. (См. архивные данные по району).  

В октябре 2014 года наша родная казачья Калининская 

отметит 220 – летие со дня ее образования.  

 

 

 

 

 



2. Архивные данные по истории  образования 

названий и административных территорий 

нашего района 

 

      Район был образован 19 июля 1924 года как 

Поповичевский район  в составе Кубанского округа. 

Упразднен 11 февраля 1927 года, присоединен к 

Тимашевскому району.  В результате разукрупнения 

Тимашевского района  31 декабря 1934 года 

образован Кагановический (сельский) район  с 

центром в станице Поповичевской. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 

сентября 1957 года переименован  в Калининский, 

а станица Поповичевская – в станицу Калининскую.  

   Упразднен 1 февраля 1963 года.  Территория 

вошла в состав  Тимашевского сельского района. 

Вновь образован  Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР  от 05 апреля 1978 года № 5-92/15 

«Об образовании Прикубанского района  в городе 

Краснодаре, Калининского и Крыловского районов 

в Краснодарском крае» за счет части территорий 

Красноармейского и Тимашевского районов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Памятник Михаилу Ивановичу Калинину 

 

 
Установлен: в 1961 году 

Государственный номер: 1382 

Государственная охрана: с 29.01.1978 г., решение КИК №63 



Когда въезжаешь в центр ст.Калининской, нас и гостей 

встречает памятник  Михаилу Ивановичу Калинину. 

 

Имя Всесоюзного  старосты носит наша станица, как и район,  с 

1957 года.    

Калинин Михаил Иванович (1875 -1946) - советский 

государственный и партийный деятель.  Родился в селе Верхняя 

Троица недалеко от Твери. В 1888 г. окончил народное училище и 

уехал в город на заработки. В Петербурге прошел путь от мальчика, 

подававшего детали, до мастера – токаря, а вечером учился на курсах 

Русского технического общества.  

Сотрудничал с В.И.Лениным. Был много раз арестован, а в 1917 

году решительно поддержал В.И.Ленина в вооруженном восстании. 

После захвата власти  М.И.Калинина назначили председателем 

Петроградской городовой управы. По его инициативе начинается 

конфискация домов у богатых и переселение в них рабочих. В 1918 г. 

после смерти Свердлова Калинина назначают председателем ВЦИК, 

то есть главой Советского государства. После его смерти в Москве 

был открыт мемориальный музей имени М.И.Калинина.  

В ст.Калининской бюст М.И.Калинина находится на 

ул.Ленина, на  углу районного парка (юго – восточная его сторона).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Свято - Богоявленский храм 

 

 
 

Построен в 1809 г.  

Государственная охрана: с 26.08.1982 г., решение КИК № 540.  

 

Старейшим памятником истории и архитектуры на территории 

ст.Калининской является Свято - Богоявленский храм. В одном из 

архивных документов записано: «Построена в 1809 году  в 8200 

рублей серебром на капитал, собранный от добровольных 

пожертвований».  

Церковь была деревянная, с деревянной колокольней, построена 

во имя Богоявления Господня и до 1990 года называлась 

Богоявленской.  

Бытует легенда, что в 1809 году, спустя два года через 

переселения, церковь была перевезена на Кубань из Запорожья, на 

новое выбранное место у реки Понура. Так ли это было, сказать 

трудно, а вот церковная утварь была действительно доставлена 

обозами из Запорожья. К сожалению, во время революции утеряно 

очень многое.  

И только чудом уцелела церковь в нашей станице, которую 

начали строить  в 1833 г., такую же деревянную, с колокольней, но на 

кирпичном  фундаменте. На строительство новой церкви было 

потрачено 9 714 руб. 30 коп. серебром. Этот капитал состоял из 



добровольных подношений и денег, собранных по раскладке  с 

жителей станицы.  

Отдельно от церкви в 1884 году  была построена деревянная 

сторожка, расположенная справа перед входом  в церковь. Она 

является редким  для западных районов Кубани конца XIX в.  

образцом деревянного круглого дома. Постройка срублена из пластин, 

соединенных по углам в замок, на кирпичном цоколе. В 1886 г. в 

церковной сторожке  была открыта школа грамоты. В 1895 году была 

построена церковно – приходская  школа  на 60 учеников.  

С 1982 года Богоявленский храм находится под охраной 

государства, как  памятник градостроительства и архитектуры, один 

из немногих, сохранившихся на Кубани образцов деревянного 

зодчества. С 1992 года храм заметно стал преображаться. 

Администрация и общественность района  активно поддержала 

инициативу прихожан и возрождающегося казачества в проведении 

ряда районных благотворительных акций по сбору  пожертвований на 

его ремонт и реконструкцию. Часть денег была выделена из бюджета 

района. В результате были приобретены 6 колоколов, укреплена 

звонница, перекрыта кровля, сделан иконостас, восстановлен цветной 

витраж вокруг колокольни, проведено освещение на территории 

храма, произведена покраска, на малой звоннице установлены 5 

колоколов.  

До сих пор неведомо, как удалось спасти храм в годы 

тотального уничтожения церквей, как храм пережил годы оккупации 

и войны. Десятки тайн покрывают историю Богоявленской церкви. По 

сей день неизвестен автор проекта и строители.  

Но,  несмотря на почти двухвековой возраст, и ныне радует 

станичников Богоявленский храм, дает их душам успокоение и 

надежду на лучшее будущее.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Покровская Белокаменная церковь  

 

 
 

Установлена: в  1913 г.  

Высота: 35 метров 

 Белокаменная Покровская церковь построена в честь 300-летия  

династии Романовых на месте нынешнего парка ст.Калининской. 

На территории, прилегающей к храму (сейчас это территория 

СОШ№1), хоронили казаков, умерших  от ран в ходе  Первой 

мировой войны,  в  годы Гражданской войны – казаков, воевавших  

и погибших на стороне Белой армии. В 1935 году, по решению 

станичного Совета, Белокаменный  храм был закрыт и продан за 25 

тыс. рублей мясомолочному совхозу (ныне с\з «Красносельский»). 

В том же году бригадой взрывников из Краснодара в ночное время 

храм был взорван. Кирпичи из фундамента, стены, превращенные в 

глыбы, были вывезены на покрытие дороги, идущей из станицы в 

совхоз Красносельский. В советское время на месте разрушенного 

храма долгое время находилась, к сожалению,  летняя молодежная  

танцевальная площадка для молодежи ст.Калининской. В  

настоящее время на этом месте находится фонтан.  



6. Памятное место фонтан «Классика» 

  
  Фонтан - излюбленное место  жителей нашего райцентра. Открыт 

он в мае 2009 года в парке культуры и отдыха.  Площадь фонтана: 

10 на 10 метров. Высота самой большой струи 15 метров.  

Место расположения фонтана историческое. В 1913 году, в честь 

празднования 300-летия династии Романовых, в станице 

Поповичевской была построена Белокаменная Покровская церковь 

(Покровский храм). Высота: 35 метров. 

Главный колокол: 250 пудов. 

Основной колокол: 129 пудов. 

В советское время, в 1935 году храм был взорван по решению 

станичного Совета. На месте взорванного храма  долгое время, к 

сожалению, находилась молодежная летняя танцевальная 

площадка. По настоянию священнослужителя Богоявленского 

храма ст. Калининской Георгия и инициативной группы 

православных христиан танцевальную площадку в 2008 году 

убрали. 

По инициативе главы администрации Калининского сельского 

поселения Виктора Григорьевича Боровика (по согласованию с 

отцом Георгием) в мае 2009 года и был открыт фонтан, который 

был построен на спонсорские средства  московского мецената 

Конозакова Владимира Михайловича – друга В.Г. Боровика. 

 



7. Обелиск Славы.  

 
Установлен: в 1975 году 

Высота: 15 метров. 

Государственный номер: 1355  

Государственная охрана: от 29.01.1975 г., решение КИК №63 

 Обелиск, построенный в 1975 году на средства колхоза им. В.И. 

Ленина,  в память о станичниках, не вернувшихся с войны. К моменту 

установления  Обелиска было известно 373 имени, которые помог 

восстановить станичник-краевед Г.Н.Жабский. Для создания проекта 

обелиска администрация района обращалась в Институт 

Краснодаргражданпроект. Они помогли станице с документацией и 

проектированием.  

ВСПОМНИМ  ВСЕХ    ПОИМЕННО, 

ГОРЕМ ВСПОМНИМ   СВОИМ. 

ЭТО НУЖНО НЕ     МЕРТВЫМ, 

ЭТО НУЖНО  ЖИВЫМ.  

Стихотворные строки, помещенные на обелиске, устремленном  

в  небесную высь, как заклинание, как призыв о вечной памяти, 

обращены к нам, потомкам Героев, защитивших честь и 

независимость  Отечества в грозные годы Великой Отечественной 

войны.  

 



7.1.Мемориальная плита героям - землякам 

 
 

 

 
 



8. Воинские захоронения, старые и новые  

памятники в парке ст. Калининской  

 
 

За Обелиском Славы находятся воинские захоронения, где 

похоронены 21 воин 9-й ГИАД – защитников Кубани, в том 

числе и летчик – Герой Советского Союза Коваль 

Дмитрий Иванович. Его имя носит одна из улиц райцентра.  

 

 

 

 

 



8.1 Памятник «Воин – солдат победитель» 

 
 

Это новый памятник. Установили в 2010 году на месте 

старого. 



8.2 Памятник  погибшим землякам в годы 

гражданской войны 

 

 
 

 



8.3 Памятник воинам, отдавшим свою жизнь за 

освобождение Кубани (31 чел.) с надписью: «Их 

имена достойны жить в веках» 

 
 

 

 

 

 



8.4 Мраморная плита  1986 г. «Памяти 

ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС» 

 

 



8.5 Мраморная плита  с надписью: Памяти 

воинам – афганцам,  с честью выполнившим  свой 

долг»   

 

 
 

Открыта  15 февраля 2009 года в 20-летие вывода Советских 

войск из республики Афганистан. 

Из нашего района свой интернациональный долг в 

Афганистане выполняли 79 человек. Четыре воина земляка, к 

сожалению, погибли. Это: 

1.Безгласный Александр Владимирович из  

х. Джумайловка;  

2.Власов Владимир Викторович из пос. Рогачевский; 

3. Гудым Владимир Андреевич из ст. Гривенской; 

4. Фурман Иван Леонтьевич из х. Греки. 

 

 

 



8.6Памятный знак труженикам тыла  в годы 

войны 1941-1945 г. «Всё для фронта, всё для 

Победы». Установлен в 2010 году. 

 

 
 



В истории каждого населенного пункта Кубани есть особые 

вехи в истории его жизни. Печальной страницей истории, как 

и всей страны,  является Великая Отечественная война 1941-

1945г.г. Все силы были брошены на изгнание фашистов. 

Весной 1943г. на Кубани шли военно-воздушные бои. Так 

как Калининский район был  прифронтовой зоной, 17 марта 

1943г. в ст. Поповичевскую прилетели летчики 16-го и 100-го 

авиационных полков. 16 полком командовал А.И. 

Покрышкин. Мы гордимся тем, что с нашей Поповичевской 

земли (ныне Калининской) летчики-покрышкинцы завоевали 

господство в воздухе на Голубой линии. Да и слава летчиков, 

в том числе А.И. Покрышкина, началась у нас.  

Памятник – монумент «Самолет «Миг -15»  

 
Установлен: 16 августа 1975 г.   

Площадь:  10м  х  20м 

Высота:     3,7м                          

Длина самолета-9 м. 

Размах крыльев -13 м. 

Государственный номер:  1356 

Ответственные:  учащиеся  СОШ  №  2 

 



 

Установлен на перекрестке дорог Калининская – 

Старовеличковская, Тимашевск – Славянск–на–Кубани 16 августа 

1975 года  в честь 30-летия Победы над фашистской Германией,  в   

честь 9-ой гвардейской орденов Ленина, Красного знамени, ордена 

Богдана Хмельницкого Мариупольско-Берлинской истребительной 

авиационной дивизии, принимавшей участие в освобождении Кубани 

от немецко-фашистских оккупантов. 

С весны 1943 года в станице Поповичевской (Калининской) 

находился штаб легендарной дивизии. Недалеко от станицы  

находился полевой аэродром, где базировались тогда 16-ый и 100-ый 

гвардейские истребительные авиационные полки. Здесь родилась 

новая тактика воздушного боя, получившая название «Кубанская 

этажерка», родилась слава Советских асов Александра Покрышкина, 

братьев Дмитрия и Бориса Глинки, Григория Речкалова, Аркадия 

Федорова, Андрея Труда, Вадима Фадеева и многих других 

прославленных летчиков нашей Родины. 

 Звания Героев Советского Союза известные летчики получили 

именно в станице Поповической (Калининской). 

 Надпись на памятнике гласит: «Воинам – гвардейцам 9-й 

ГИАД посвящают жители станицы Калининской».  Позже надпись 

немного изменили: «От благодарных жителей ст.Калининской».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Памятник – бюст летчику – Герою Вадиму 

Ивановичу Фадееву 

 

 
 
Установлен: в 1975 году 

Высота: 3 метра  

Площадь монумента: 3х4 метра 

Ответственные: МАОУ – СОШ№1.  

 

Во дворе СОШ №1 ст. Калининской по инициативе бывшей 

заведующей районной библиотекой Г.Г.Пашковской, на средства 

жителей райцентра 18 августа 1975 года был установлен памятник – 

бюст  летчику – Герою Советского Союза Фадееву Вадиму 

Ивановичу. Его имя носит одна из главных улиц ст.Калининской.  В 

апреле 1965 года ул. Почтовая, где находится здание СОШ№1, была 

переименована в улицу имени летчика – Героя.  

В сентябре 1998 года, в честь 100-летия СОШ№1, ей было 

присвоено имя защитника Кубани, летчика – Героя  В.И.Фадеева. Это 

имя прочно вошло в историю советской авиации, в историю Великой 

Отечественной войны. О нем сложены песни, стихи, написано немало 



статей в книгах, журналах, газетах. О В.И.Фадееве были сложены 

легенды еще при жизни.  

Фадеев Вадим Иванович родился 25.12.1917 г. в селе Федькино 

Ульяновской области. Жил в г.Куйбышеве, где окончил 3 курса 

строительного института и аэроклуб. В Советской Армии с 1940 года. 

На фронтах ВОв с августа 1941 года. Командир эскадрильи 16 ГИАД 

гвардии капитан Фадеев В.И. к концу апреля 1943 г. Совершил 394 

боевых вылета.  В 1943 г. в воздушных боях сбил 17 самолетов 

противника. Погиб в воздушном бою 5 мая 1943 года. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно 24.05.1943 года.  

«Первому, кому во время боев на Кубани я подписал представление 

на звание Героя Советского Союза, был В.И.Фадеев. Мужественный 

патриот и искусный воздушный боец разил врага без промаха. Фадеев 

был замечательным  командиром, талантливым, необыкновенной 

храбрости и выносливости летчиком.» (генерал–полковник авиации 

И.Ф.Науменко).          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Могила летчика – Героя Советского Союза 

Дмитрия Ивановича Коваля 

 

 
Могила летчика–героя Д.И.Коваля находится в центральном парке 

ст.Калининской.  

На фронтах Великой Отечественной войны  с июня 1942 года. 

Лейтенант Коваль Д.И. к маю 1943 г. совершил 127 боевых вылетов, в 

воздушных боях сбил 13 самолетов и 3 в группе.  Погиб в воздушном  

бою 08.05.1943 г. Звание Героя Советского Союза  присвоено 

посмертно  24.05.1943 г.   

Имя героя носит одна из центральных улиц ст.Калининской, 

бывшая ул.Аптекарская.   



12. Памятник – бюст первому трижды Герою 

Советского Союза, лучшему летчику II  

мировой войны, защитнику  Кубани, маршалу 

авиации Александру Ивановичу Покрышкину 
 

 
 

 



В честь 100-летия со дня рождения легендарного летчика 

Великой Отечественной войны Александра Ивановича 

Покрышкина 2 сентября 2013 года во дворе СОШ№2 был 

торжественно открыт памятник – бюст Герою, чьё имя носит школа.  

Покрышкин Александр Иванович, командир эскадрильи  16 

ГИАП, гвардии капитан к апрелю  1943 года совершил 354 боевых 

вылетов, сбил лично 13 самолетов противника,  и 6 – в группе.  

Первый и единственный  трижды Герой СССР, получивший  это 

звание  в годы ВОв 1941 – 1945 г.г., маршал авиации. С мая 1944 г. 

командир 9-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 24.05.1943 года. К 

июлю 1943 года на его боевом счету 455 боевых вылетов и 30 сбитых 

самолетов. Второй медалью «Золотая Звезда» гвардии майор  

Покрышкин А.И. награжден 24.08.1943 года. Гвардии  полковник  

Покрышкин А.И. к победному Маю 1945 года на боевом счету имел 

687 боевых вылетов и 59 лично сбитых самолетов противника. 

Третьей медалью «Золотая Звезда» награжден 19.08.1944 года.    

А.И.Покрышкин в боях на Кубани проявил себя не только 

храбрым  бойцом, но и талантливым командиром, умелым 

организатором и руководителем  воздушных боев. Многие воздушные 

бои, проведенные им на Кубани, вошли в тактику военно – 

воздушных сил как классические  примеры творческого подхода к 

выполнению боевых задач. Высокая авиационная культура, широкий 

кругозор в вопросах тактики, стремление всегда учиться, даже в 

трудных условиях боевой обстановки, и искать новые, лучшие 

приемы воздушного боя – вот что помогало ему успешно выполнять 

свой долг перед Родиной.   

Для летчиков – покрышкинцев началось знаменитое  кубанское 

воздушное сражение весны 1943 года. В ходе воздушных сражений  

наша авиация произвела 35 тысяч самолетовылетов. Противник 

потерял 1100 самолетов. Ожесточенные бои в небе Кубаани, 

увенчавшиеся победой нашей авиации, явились важным этапом  в 

борьбе за стратегическое господство в воздухе на всем советско – 

германском фронте и обеспечивали нанесение решающего удара в 

битве под Курском.   

    

 

 

 

 



13. Памятный знак  с мемориальной  доской о 

месте расположения  штаб – квартиры 16 

авиаполка  
 

 
 

 

Установлен 9 октября 1999 года по инициативе группы 

«Поиск», действующей при музее, в виде флюгера самолета  с 

мемориальной доской,  где написано:  «На этом месте в 1943 году 

находился штаб 16-го Гвардейского авиаполка, которым 

командовал первый трижды Герой Советского Союза, маршал 

авиации Покрышкин Александр Иванович».  

Государственный номер: 244  

Государственная охрана: с 28.06.1999 г.  

Находится на углу улиц Северной и Советской.  

     17 марта 1943 года 16 ГИАП  перебазировался на аэродром 

ст.Калининской, откуда  должен был во взаимодействии с 

сухопутными войсками развернуть боевые действия. Обе стороны  

стремились завоевать господство в воздухе и оказать 

максимальную помощь наземным войскам  развернуть боевые 

действия. Обе стороны  стремились завоевать господство в воздухе 

и оказать  максимальную помощь наземным войскам.  

Выписка из приказа об итогах боевой работы 16 ГИАП  

« … С 9 апреля по 1 мая 1943 года полк совершил 489 самолето-

вылетов. За эти дни  



гв. ст. лейтенант  Фадеев В.И. сбил 13 лично и 1 в группе, 

гв. капитан Покрышкин А.И. сбил 10 лично, 

гв. ст. лейтенант Речкалов Г.А. сбил 8 лично,ёёёёё 

гв. лейтенант Труд А.И. сбил 7 лично и 1 в группе,  

гв. майор Крюков П.П. сбил 5 лично, 

гв. лейтенант Сутырин М.И. сбил 5 лично… 

…. Итоги  81 сбитый лично и 2 в группе. 

Наши потери за этот период – 18 самолетов. 11 наших боевых 

товарищей не вернулось из полетов…»  

 

14.Военно – исторический музей боевого пути 

9-й ГИАД  им.А.И.Покрышкина 

 

 
 

 Военно–исторический музей  боевого пути 9-й ГИАД  

им.А.И.Покрышкина  ДДТ ст.Калининской открыт 9 мая 1990 года в 

районном Доме пионеров  и школьников, который  находился в 

бывшем здании  райисполкома  (в настоящее время  3-е здание 

средней школы №1).  



Музей - это результат многолетней  кропотливой научно– 

исследовательской  и поисково–собирательской  деятельности  ребят  

историко-краеведческого  кружка, а затем  группы «Поиск»  Дома 

пионеров  под руководством педагога  Нины Никитичны 

Толоконниковой. 

Музей  имеет статус школьного музея, имеется свидетельство  

№ 6860, выданное  08.08.1994 г. и паспорт. Зарегистрирован он в 

г.Краснодаре и в г.Москве.  

Военно–исторический музей  - это памятник  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, воздушным боям на Кубани, 

летчикам–покрышкинцам – защитникам нашей малой Родины, воинам 

– землякам – защитникам Отечества и героям Калининского района.  

Музей является  центром гражданско–патриотического  

воспитания  детей.  В мае 2013 года  стал одной  из 

достопримечательностей  района.  

   

Результаты работа музея следующие:  

-   является победителем районных и призером краевых  

тематических смотров – конкурсов; 

-  является  трижды победителем  краевого традиционного  

военно – патриотического  конкурса  на приз Г.К.Жукова- 3,2,1 места;  

- является победителем  краевых Покрышкинских чтений; 

- является лауреатом Всероссийского конкурса «Отечество», где 

был награжден Грамотой и Вымпелом Всероссийского Комитета 

ветеранов;  

- учащиеся группы  «Поиск» победители, лауреаты 

многочисленных  районных, краевых, дважды Всероссийских и 

Международных патриотических  конференций и конкурсов.  

 

Заведующая музеем Толоконникова Нина Никитична  за 

большую  патриотическую работу  с подрастающим поколением 

награждена:  

- Грамотой  министерства образования и науки РФ; 

- нагрудным знаком краевого комитета памяти маршала Жукова 

Г.К.; 

 медалью «Патриот России»; 

- является  членом Союза краеведов России, членом Совета 

краеведов Кубани, дважды лауреатом  Всероссийских конференций 

(г.Москва) и международной (г.Санкт – Петербург);  



- награждена  многочисленными грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами  администрации Краснодарского края, 

департамента образования и науки, Малой академии  наук Кубани, 

краевой редакцией Книги Памяти, администрацией района, 

управлением образования, районным Советом ветеранов, архивом, 

администрацией ДДТ ст.Калининской и директорами школ района.     

15. Поклонный крест казакам 

 
Установлен в октябре 1999 года.  

Поклонный крест казакам-станичникам и многим сотням 

прославленных воинов от благодарных потомков, погибшим «За веру, 

Отечество!». Установлен  казаками Калининского казачьего общества 

в парке на пересечении улиц Советской и Ленина, напротив здания 

школы-интерната. 

На мемориальной доске высечено: 

         « Казакам – станичникам, 

           Погибшим за Веру и Отечество 

           От благодарных потомков».  

      Первая мировая война началась 1 августа 1914 г. Поповичевских 

казаков провожала на войну вся станица. Для каждой группы, 

отправлявшейся на фронт, служили молебен. К сожалению, остается 

неизвестной общая численность поповичевских казаков, ушедших на 

ту войну. В архивных документах сохранились сведения о том, что 

служили они в Первом, Втором и Третьем Полтавских полках, 



которые сражались с турками на Кавказском фронте, с германцами – 

на Карпатах. Многие Поповичевские казаки отличились в боях, были 

награждены Георгиевскими крестами и другими наградами. Всего в 

наградных ведомостях за 1914 – 1916 гг. упоминаются 59 казаков. 

Сооружение Поклонного креста стала символом возрождения 

казачества, его духа и традиций.  

16. Первое двухэтажное здание станицы – 

правление атамана 

 
 

Построено в 1913 г. 

Высота: 10 метров.  

 

Первое двухэтажное здание станицы, построенное в 1913 году. 

Сначала в нем находилось правление атамана ст.Поповичевской 

Авраама Стиба. В 20-е годы его заняли красноармейцы. В 1923 

году в нем располагается штаб особой кавалерийской бригады.  

Позднее, в 1926 – 1930 гг. – правление колхоза им.Шевченко. 

Затем – райком партии Кагановического района. Во время войны 

здание было дотла сожжено фашистами, а реставрировать его 

смогли лишь в 60-годы, сохранив первоначальный облик. Затем 

там находился филиал средней школы №13 (ныне СОШ№1). А с 

1976 года в нем располагается специальная коррекционная школа – 

интернат.  



17. Памятник Владимиру Ильичу Ленину  

 

 
 
Установлен в 1992 году 

Государственный номер: 1382 

Государственная охрана: от 29.01.1975 г., решение КИК №63 

 

 Как и вся Россия, наша станица жила событиями той 

эпохи  истории, в которой она находилась.  

1917 год – год Великой Октябрьской социалистической 

революции – свержение самодержавия.  

Ленин (Ульянов) Владимир  Ильич – организатор и 

руководитель партии большевиков, глава Советского 

правительства с 1917 по 1924 годы. После успешного захвата 

власти  Ленин был инициатором  декретов о мире и о земле, 

руководил строительством социализма. Ленин стал символом 

борьбы за коммунистические идеи.  

В нашей станице Калининской одна из улиц названа именем 

В.И. Ленина. Присвоено это имя улице в 1924 году после смерти 

вождя. С 1 октября 1950 года имя В.И.Ленина было присвоено 

станичному колхозу. 


